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Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуального обучения на дому по изобразительному 

искусству разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 

для 5-9 классов по изобразительному искусству (авторы программы В. С. Кузин, 

Е. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова, Э. И. Кубышкина, С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев), 

опубликованной в сборнике Министерства образования Российской Федерации – 

Программно-методические материалы: «Изобразительное искусство», 5-9 классы. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. Москва, 

«Дрофа», 2001.  

          Программа «Изобразительное искусство» в 7-8 классах соответствует 

образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания 

среднего общего образования, и отражает один из основных видов 

художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности — изобразительное искусство. 

          Главная цель художественного образования и эстетического воспитания – 

формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе достигает этой цели 

с помощью специальных средств – содержания, форм и методов обучения, 

соответствующих содержанию и форме самого искусства. 

           В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности 

и искусства, практическая художественная деятельность учащихся. 

           В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени среднего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному искусству. 

В ней также заложены возможности, предусмотренных стандартом, 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков.  

            Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой построения учебного материала, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

             В современных условиях развития системы народного образования с 

особой остротой встает проблема формирования духовного мира человека, 

эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле 

важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, 

охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений 

личности к окружающей действительности.  

      Основными задачами преподавания изобразительного искусства 

являются: 

    - овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка, формирование навыков с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 



 
 

    - развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству. 

      Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие  основные виды занятий: рисование с натуры  

(рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга  и 

проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и 

интересов учащихся. 

   В основу программы положены: 

  - тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 

задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания  школьников, 

учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

  - единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической  работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведение искусства, прекрасное и безобразное в 

окружающей действительности и в искусстве; 

  - яркая выраженность познавательно-эстетической  сущности изобразительно 

искусства, что достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного 

отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

  - система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важное средство нравственного, 

трудового и эстетического воспитания; 

  - система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, 

природоведение), что позволяет почувствовать практическую направленность 

уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

  - соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и учащихся 5 класса и старше; 

  - направленность содержания программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т.д. 

     Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, перо, 

палочку и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной 

бумаге. 

 

 Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

1. Рисование с натуры (рисунок и живопись). 

2. Рисование на темы. 



 
 

3. Обучение декоративной работе. 

4. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

    Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга в решении поставленных программой задач. 

 

    Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя также рисование 

по памяти и по представлению объектов действительности карандашом, а также 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

    Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 урока) и 

кратковременными  (наброски и зарисовки выполняются  в течении 7-15 минут). 

Наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в 

зависимости от конкретных задач урока). Для развития зрительной памяти, 

пространственных представлений  у учащихся важно как можно чаще давать им 

задания рисовать по памяти и по представлению. 

     Натурные постановки (не менее трех на класс), за небольшим исключением, 

располагают несколько ниже уровня зрения учащихся. модели небольшого 

размера раздаются на парты (опавшие листья, коробки, посуда, кубики, 

пирамиды). 

     Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными 

красками. Они могут предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративными работами. 

     Учащиеся 7-8 классов на уроках изобразительного искусства продолжают 

развивать художественные умения и навыки, сформированные в начальной 

школе, а также знания основ в области рисунка, живописи, композиции, 

декоративно-прикладного искусства. 

  В 7-8  классах учащиеся продолжают изучать простейшие закономерности 

перспективы, конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения.  

Они приобретают навыки изображения объема предметов, находящихся во 

фронтальной и угловой перспективе. 

По разделу «Рисунок» в процессе рисования с натуры, основное внимание 

учащихся сосредоточивается на определении и передачи формы, характерной для 

изображаемого предмета, его пространственного положения, пропорций, в 

результате чего учащиеся овладевают умением анализировать, сравнивать, 

обобщать изображаемые объекты, явления, учатся наблюдать и передавать их 

наиболее типичные черты.  Особое внимание уделяется восприятию и передаче 

красоты, выражающейся в плавности линий, изящных очертаний, 

пропорциональности форм. Задания этого раздела имеют самостоятельное 

значение или являются начальной стадией учебной работы с последующим её 

завершением в цвете на уроках раздела «Живопись». 

   В разделе «Живопись» в 7-8  классах детей продолжают знакомить с понятием 

холодных и теплых, хроматических и ахроматических цветов, совершенствуют их 

умение видеть цветовые отношения колорит, чувствовать красоту цвета. 

    В 7-8 классах в содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» входит 

рисование с натуры, а также выполнение набросков по памяти и по 



 
 

представлению отдельных предметов быта простой формы, выполнение с натуры  

и по представлению набросков птиц, рыб, игрушек, цветов,  листьев, веток 

деревьев. В 7-8 классах дети продолжают учиться изображать фигуру человека, 

натюрморты. 

    Рисование на темы – это рисование композиции на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по 

памяти, по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, 

по воображению и сопровождается  выполнением  набросков и зарисовок с 

натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цветов предмета. Важное значение 

приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 

    Содержание раздела «Тематическое рисование и иллюстрирование включает 

рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 

воображению и иллюстрирование повестей, рассказов, сказок, басен и других 

литературных произведений. Изучают новые композиционные закономерности. 

Учащиеся знакомятся с особенностями симметричной и асимметричной 

композиции и узнают о средствах художественной выразительности, 

необходимых для передачи состояния покоя или движения в рисунке 

    Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке остается цвет. 

По-прежнему большое внимание уделяется развитию воображения и творчества 

учащихся в сюжетных рисунках. Особое внимание обращается на 

художественные достоинства иллюстрируемых произведений. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы образы героев, обстановка в рисунках учащихся 

соответствовали их описанию в литературном произведении. Школьники 

продолжают знакомство с творчеством ведущих художников-иллюстраторов, 

изучают средства художественной выразительности, которые те используют, 

совершенствуется умение детей узнавать творческий стиль этих художников. 

    Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства.  

     Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов-листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети рисуют кистью, 

самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. 

     В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение 

народного искусства как мощного средства эстетического, трудового и 

патриотического воспитания. Простые и красивые художественные изделия 

народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, учить их 

видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд взрослых. 

Произведения декоративно-прикладного искусства передают детям 

представление народа о красоте, добре. 



 
 

    Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графические карандаши, 

акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, и 

т.д. Следует помнить, что каждый из названных художественных материалов 

обладает своими выразительными особенностями, и самостоятельный выбор их 

школьниками содействует развитию художественно-творческих способностей, 

индивидуальности, самовыражению ребят. 

    Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на 

показе произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес к 

искусству, любовь к нему, расширяют представления об окружающем мире. 

    Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств 

художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция, и т.п.), у них 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениями 

народного художественного творчества. 

  Занятия обогащаются использованием компьютерных технологий, показом 

репродукций, проведением экскурсий в художественные галереи, музеи, к 

памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство, 

народное творчество своего края. 

   Наряду с ознакомлением  с отдельными произведениями художников на уроках 

рисунка, живописи, тематического и декоративного рисования отводятся 

отдельные уроки, на которых  проводятся обобщающие беседы по картинам на 

определенную тему. От искусства своего народа к пониманию значения искусства 

других народов - таков путь приобщения к прекрасному. 

     Первое положение, лежащее в основе программы, - тематический принцип 

планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, 

трудового, эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает 

интересы детей, их возрастные особенности, выражается, прежде всего, в 

примерных блоках уроков по классам. 

 

7 класс. Дизайн и архитектура. Дизайн в жизни человека. Архитектура и 

дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создал человек. Художник – дизайн - архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры  

 Основы композиции и в конструктивных искусствах. 

 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 

 Прямые линии и организация пространства. 

 Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. 

 Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

 Когда текст и изображение вместе.  

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. 

 



 
 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. 

 Форма и материал. 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека  

 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна.  

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн.   

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды 

интерьера. 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

 Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя 

дом. 

 Интерьер, который мы создаем.  

 Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй.  

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

 Встречают по одежке. 

 Автопортрет на каждый день. 

 Моделируя себя - моделируешь мир 
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